ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
№ ВО-ОЗ-10
1
от^7/ 2 0 1 3 г ,
выданной обществу с ограниченной ответственностью «ИНКОТЕС»
(ООО «ИНКОТЕС») на право эксплуатации ядерных установок: блоков
атомных станций, в части выполнения работ и предоставления услуг
эксплуатирующей организации.
1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
1Л. Перечень документов, на основе которых выдана лицензия документы, приложенные к заявлению лицензиата о выдаче лицензии исх. № 507 от
17.06.2013.
1.2. Перечень выполняемых работ в рамках вида деятельности:
1.2.1. Измерения механических напряжений возникающих в элементах
оборудования и трубопроводов АЭС, ультразвуковым методом.
1.2.2. Разработка производственно-технологической, производственно
контрольной документации по выполняемым работам.

1.3.
Перечень объектов использования атомной энергии, на котор
распространяется вид деятельности: Филиалы ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Балаковская АЭС, Белоярская АЭС, Билибинская АЭС, Кольская АЭС, Курская
АЭС, Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ростовская АЭС,
Смоленская АЭС.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
2.1. Обязанности лицензиата при получении лицензии - разработать и
реализовать мероприятия по выполнению условий действия лицензии.
2.2. Обязанности лицензиата в отношении документации:
2.2.1. Разработать процедуры выполнения и контроля выполнения работ в
рамках заявленного вида деятельности до начала работ по данной лицензии.
2.2.2. Иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с
требованиями которых обосновывалась способность осуществлять разрешенную
деятельность.
2.2.3. Иметь комплекты эксплуатационной документации, в соответствии с
которой должен осуществляться вид деятельности.
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2.2.4. Иметь
комплект документов,
обосновывающих безопасность
разрешенной деятельности.
2.2.5.
Обеспечивать
соответствие
проектной,
технологической,
эксплуатационной
документации
требованиям
действующих
нормативных
документов.
2.3. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельности:
2.3.1. Обеспечивать соблюдение требований документов действующей в
организации системы обеспечения качества и требований, установленных в
программах обеспечения качества.
2.3.2. Обеспечивать соблюдение требований нормативных и производственно
технических документов, требования условий действия соответствующей лицензии
заказчика и настоящих условий действия лицензии.
2.3.3. Обеспечивать соблюдений инструкций по радиационной безопасности
заказчика при выполнении радиационно-опасных работ.
2.3.4. До начала работ по лицензии устранить замечания, отраженные в
экспертном заключении per. № 33-3523 и представить подтверждающие документы в
Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью.
2.4. Обязанности лицензиата при вводе в действие новых нормативных
документов и изменении действующих - проводить анализ влияния на качество
выполняемых работ и предоставляемых услуг выявленных отступлений от новых
требований, разработку и реализацию мероприятий (программ работ) по устранению
отступлений, влияющих на качество.
2.5. Обязанности лицензиата по работе с персоналом:
2.5.1. Установить, утвердить и поддерживать численность и квалификацию
персонала на уровне, достаточном для осуществления вида деятельности.
2.5.2. По данной лицензии к выполнению работ должен быть допущен
обученный и прошедший проверку знаний норм и правил в области использования
атомной энергии персонал.
2.5.3. При вводе в действие новых нормативных документов и/или изменении
действующих, обеспечить изучение и проверку знаний новых норм и правил у
работников в соответствии с их должностными обязанностями.
2.6. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о
деятельности:

2.6.1.
Информировать
Волжское
межрегиональное
территориаль
управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (далее Управление) о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в документы,
которые предоставлялись для получения настоящей лицензии.
2.6.2.Один раз в полгода (до 20 июня и 20 декабря календарного года)
уведомлять Управление о внесенных в комплект документов, на основе которых
выдана лицензия, изменениях, не требующих решения Федеральной службы по
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экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба) о внесении
изменений в условия ее действия, а также о представлять информацию о:
- выполненных и выполняемых работах;
- наличие квалифицированного персонала, допущенного к выполнению данной
лицензией работ;
- наличии рекламаций и претензий Заказчика,
- выполнении мероприятий по претензиям и рекламациям Заказчика;
- выполнении программы обеспечения качества работ.
2.6.3.
Заблаговременно до начала работ по данной лицензии письмен
уведомлять соответствующий территориальный орган Ростехнадзора.

2.7.
Обязанности лицензиата при осуществлении Службой св
полномочий:
2.7.1. Обеспечивать, в соответствии с установленным лицензиатом порядком,
доступ должностных лиц Службы на его территорию, в здания, сооружения и
помещения.
2.7.2.
Предоставлять
должностным
лицам
Службы
необходимую
документированную информацию, относящуюся к обеспечению безопасности и
качества разрешенной деятельности.
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Начальник отдела по надзор^
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